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Артур Кларк
Сделайте глубокий вход

Уже давно я сделал открытие, что люди, которые никогда не покидали Землю, имеют
свои понятия насчет условий в космосе. Каждый «знает», например, что человек умирает
мгновенно и ужасной смертью, если попадает незащищенным в вакуум, который существует
за пределами атмосферы. Вы можете найти многочисленные кровавые описания о взрываю-
щихся космических путешественниках в популярной литературе и я не хочу испортить ваш
аппетит, повторяя их здесь. Многие из этих рассказов, в самом деле, в основном верны. Мне
приходилось втаскивать через воздушный шлюз людей, которые были бы плохой рекламой
космических полетов.

В то же время, есть исключения из любого правила – даже из этого.
Я это знаю, потому что испытал на себе такое исключение.
Мы были на последнем этапе строительства Спутника Связи Два; все главные части

были соединены друг с другом, жилые отсеки герметизированы и станции было придано
медленное вращение вокруг ее оси, что восстановило забытое ощущение веса. Я сказал
«медленное,» но край нашего двестифутового в диаметре колеса двигался со скоростью
тридцать миль в час. У нас, конечно, не было ощущения движения, но центробежная сила,
возникающая при таком вращении, давала около половины веса, которым мы обладаем на
Земле. Этого было достаточно, чтобы вещи не плавали вокруг, но недостаточно, чтобы мы
чувствовали затрудненность движений после стольких недель, проведенных вообще в отсут-
ствие веса.

Четверо из нас спали в небольшой цилиндрической кабине, известной под названием
Спальный Домик Номер 6, в ночь, когда это случилось.

Спальные домики находились на самом краю станции; если вы вообразите велосипед-
ное колесо со связкой сосисок вместо шины, вы будете иметь хорошее представление о схеме
станции. Спальный Домик Номер 6 был одной из этих сосисок, а мы мирно спали внутри
него.
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